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Аннотация. На примере продуктов растительного 
происхождения, запрещенных к ввозу на территорию 
России из-за экономических санкций со стороны США и 
стран Евросоюза, с опорой на анализ материалов зако-
нода-тельных документов и публикаций в отечествен-
ных СМИ утверждается идея о наличии существенных 

различий языковой категоризации в наивной, научной и 
торговой картинах мира, отмечается специфика 
структуры естественных категорий (ОВОЩИ, ФРУК-
ТЫ, ЯГОДЫ) в разных сферах человеческого знания. 

Abstract. On the example of agricultural products, 
banned to import in Russia because of the USA and EU eco-
nomic sanctions and on the basis of the analysis of legisla-
tion and publications in the home mass media, the article 
argues that there are considerable differences in linguistic 
categorial representation of the primitive, scientific and 

commercial picture of the world. The author discloses the 
specific character of the structure of the natural categories 
(VEGETABLES, FRUIT, BERRIES) in various fields of hu-
man knowledge. 
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Ответные экономические меры России на 
санкции со стороны США и Евросоюза, регули-
руемые Указом Президента РФ № 560 от 06 
августа 2014 года «О применении отдельных 
специальных экономических мер в целях обес-
печения безопасности Российской Федерации» 
и Постановлением Правительства РФ № 778 
от 07 августа 2014 года «О мерах по реализа-
ции Указа Президента РФ от 06 августа 2014 г. 
№ 560…», позволили в настоящее время ак-
туализировать специфические для обывателя 
фрагменты картины мира, отраженной в торго-
вой и таможенной документации. 

Как теперь известно любому российскому 
гражданину, Указом Президента РФ № 560 за-
прещается либо ограничиваются «в течение 
одного года… ввоз на территорию Российской 
Федерации отдельных видов сельскохозяйст-
венной продукции, сырья и продовольствия, 
страной происхождения которых является го-
сударство, принявшее решение о введении 
экономических санкций в отношении россий-
ских юридических и (или) физических лиц или 
присоединившихся к такому решению» [7]. 

Правительство РФ во исполнение данного 
Указа утвердило «Перечень сельскохозяйст-
венной продукции, сырья и продовольствия, 
страной происхождения которых являются Со-
единенные Штаты Америки, страны Европей-
ского союза, Канада, Австралия и Королевство 
Норвегия и которые сроком на один год за-
прещены к ввозу в Российскую Федерацию» 
[5]. Именно этот перечень, в том или ином виде 

опубликованный на страницах российских га-
зет [4], ввел в недоумение отечественных по-
требителей продуктов питания. Многие обыва-
тели, ознакомившись со списком, начали иро-
низировать: почему вдруг ягоды стали назы-
ваться фруктами, арбузы стали дынями, а 
грибы — овощами? Возможно, кто-то искал в 
этом скрытый смысл, а кто-то счел это обыкно-
венной безграмотностью или следствием из-
вестной поспешности. Казалось бы, всем по-
нятно, что грибы — это не фрукт и не овощ; 
что малина, клубника и крыжовник — это яго-
ды, а не фрукты. А то, что арбуз — это боль-
шая ягода, об этом только и говорят. В дейст-
вительности, все дело не в чьей-то безграмот-
ности или спешке. Все дело — в разных под-
ходах к процессу «распознавания» явлений 
окружающего мира и в разных классификациях 
объектов действительности (здесь — продук-
тов растительного происхождения). 

В когнитивной лингвистике процесс члене-
ния онтологического пространства на рубрики 
и номинации разных явлений называется язы-
ковой категоризацией. В формировании языко-
вых категорий принимает непосредственное 
участие человеческое сознание: на процесс 
категоризации влияет национально-культурный 
и социальный контекст, жизненный опыт, фо-
новые знания, профессиональная принадлеж-
ность и многие другие факторы, в т.ч. социаль-
ные (например, нормативно-правовые). Эти 
параметры влияют на структуру категорий, оп-
ределяя их членство. 
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Более того, в разных сферах человеческо-
го знания о мире используются разные источ-
ники информации, устанавливаются разные 
признаки явлений окружающего мира, на осно-
вании которых объекты группируются. Так и 
продукты растительного происхождения клас-
сифицируются по-разному — в зависимости от 
актуальных для той или иной сферы сущест-
венных признаков, оснований классификаций. 
Для ботаники важно семейство, род и вид рас-
тения (т. е. место в систематике всех растений 
на планете), важна специфика морфологиче-
ского строения (разновидность корня, вид пло-
да и т. п.). Для агрономов актуальны особенно-
сти почв, климатические условия, время со-
зревания плодов, особенности их хозяйствен-
ного использования и т. д. В медицине (фар-
макогнозии и диетологии) важен признак нали-
чия или отсутствия в продуктах растительного 
происхождения биологически активных ве-
ществ, приносящих пользу или, возможно, 
вред здоровью человека. В торговой и тамо-
женной сферах продукты растительного про-
исхождения рассматриваются как товар, по-
этому здесь актуальна специфика хранения, 
транспортировки, выкладки продуктов на при-
лавки магазинов и т. п. Для кулинарии и быто-
вой сферы важны вкусовые качества, способы 
обработки фруктов и овощей, особенности 
приготовления тех или иных блюд. Таким об-
разом, актуализация определенных сущест-
венных признаков обусловливает специфику 
категоризации действительности, обусловли-
вает несовпадение границ, структур и членства 
категорий в разных сферах человеческого зна-
ния. Вот почему одно и то же явление действи-
тельности, становясь объектом изучения раз-
ных наук, предметом разных оценок, нередко 
является членом разных категорий. По этой же 
причине утвержденный Правительством спи-
сок, представляющий торговую классификацию 
продуктов растительного происхождения [6], 
идет в разрез и с научными классификациями 
(ботанической и агрономической), и с наивным 
представлением об овощах, фруктах и ягодах. 

Примеров наличия разночтений в катего-
риальной оценке того или иного продукта в 
разных картинах мира достаточно. Вот некото-
рые из них. Кукуруза в ботанике и агрономии 
действительно считается злаком. Маслина с 
научной точки зрения не является ни овощем, 
ни фруктом: в ботанике это костянка, в агроно-
мии — косточковая культура (наука не опери-
рует понятием овощ). Съедобные части цвет-
ной капусты, брокколи, артишока и каперсов в 
ботанике называются цветками или соцветия-
ми, а в агрономии и торговле считаются овощ-
ными культурами. Горох, бобы и фасоль пред-
ставляют собой семена бобовых, специалисты 
в области сельского хозяйства так же считают 
их зернобобовыми культурами, а представите-
ли торговли, кулинары и обыватели называют 
их просто овощами. 

С ягодами и фруктами дела обстоят еще 
сложнее. В ботаническом научном аппарате 
термина фрукты не существует, многие пло-
ды, именуемые в обыденной жизни фруктами, 
в ботанике считаются ягодами, соплодиями 
или костянками. Под термином ягода понима-
ется вид многосемянного плода с сочной мяко-
тью, поэтому помидор и огурец, тыква и ана-
нас, груша и апельсин с ботанической точки 
зрения являются именно ягодами. Следует 
пояснить, что ягода как вид плода в ботаниче-
ском смысле предполагает наличие разновид-
ностей: 1) яблоко (такой вид плода у яблони, 
груши, боярышника, рябины); 2) тыквина (та-
ким плодом является арбуз, дыня, кабачок, 
патиссон, тыква); 3) гесперидий (это плоды 
всех цитрусовых: апельсина, мандарина, ли-
мона, помело и др.) и 4) собственно ягода (по-
мидор, баклажан, сладкий перец, клюква, 
брусника, черника и др.) [1; 297]. На первый 
взгляд абсурдными представляются такие вы-
ражения: груша — это ягода в виде яблока, 
дыня и арбуз — это ягоды в виде тыквины 
и т. п. Однако с ботанической точки зрения эти 
выражения абсолютно корректны. Что же каса-
ется ягод в привычном понимании, то далеко 
не все из них могут с ботанической точки зре-
ния носить такое название: малина и ежевика, 
клубника и земляника в ботанике являются не 
ягодами, а костянками. А вот арбуз и дыня, как 
выясняется, в ботанике считаются именно яго-
дами, но в агрономии их называют овощами, 
как и все бахчевые культуры, в кулинарии име-
нуют фруктами [3]. 

В отношении костянки как вида плода так-
же не наблюдается единства мнений в разных 
картинах мира. Персик, абрикос, слива, авока-
до и им подобные в ботанике называются кос-
тянками, в агрономии — косточковыми культу-
рами, но, например, авокадо в торговой карти-
не мира считается фруктом: он произрастает 
на деревьях, имеет косточку внутри сочной 
мякоти, как персик или абрикос. В кулинарии 
же авокадо представляется овощем, так как 
чаще в силу своей маслянистости и отсутствия 
сладости используется для приготовления 
овощных салатов, роллов и других чаще не 
десертных блюд. 

Неоднозначна в разных картинах мира 
трактовка орехов (на орехи также, согласно 
Указу Президента и Постановлению Прави-
тельства, наложено эмбарго). Ботаническая 
концепция предполагает строгое терминологи-
ческое определение этого понятия, обозна-
чающего плоды с твердым ядром, которое 
свободно располагается в оболочке (скорлу-
пе). Этот термин обобщает наименования 
очень ограниченного числа так называемых 
орехоплодных и буковых растений: в строго 
ботаническом смысле орехом считается лишь 
грецкий орех, фундук (лещина), желудь и каш-
тан. Названные в рассматриваемом «Переч-
не…» плоды орехами в ботанике не считаются: 
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арахис — это представитель семейства бобо-
вых, плоды этого растения называют бобами, 
как и плоды фасоли, нута или гороха. Кешью и 
фисташки являются представителями семей-
ства анакардиевых (находятся в одной группе 
с манго), эти плоды являются семенами соот-
ветствующих растений. Кедровые орехи так же 
представляют собой семена плода (шишки) 
Сосны сибирской. Кокосовый орех вопреки 
своему названию собственно ореховидным 
плодом не считается, это иной вид плода — 
костянка (плод кокосовой пальмы) и т. д. 

Итак, в разных картинах мира (в зависимо-
сти от специфичных для той или ной сферы 
признаков категоризации) многие продукты 
растительного происхождения категоризиру-
ются и — соответственно — называются по-
разному. Что касается именно торговой клас-
сификации, специфика которой обнаружилась 
в свете экономических санкций, то она, пожа-
луй, является самой несовершенной и непо-
следовательной, так как она предполагает 
предельную размытость описываемых катего-
рий (один и тот же продукт может иметь раз-
ную категориальную оценку в разных докумен-
тах, регламентирующих товарооборот). Веро-
ятно, это объясняется следующими фактора-
ми. С одной стороны, торговая концепция кате-
горизации объектов действительности, тяготе-
ет к наивному представлению, ведь целевая 
аудитория торговли — обыкновенный потреби-
тель, который чаще не обладает глубокими 
знаниями из области ботаники. Именно поэто-
му помидоры и огурцы названы не ягодами, как 
в ботанике, а овощами. Если зеленные травы, 
маслины, грибы и сладкая кукуруза использу-
ются в основном для приготовления овощных 
блюд, то они причисляются к овощам и, соот-
ветственно, размещаются в магазинах на при-
лавках овощных отделов. 

С другой стороны, в торговой сфере мно-
гие отступления от привычного или научного 
взгляда на действительность допускаются на-
меренно — в угоду специфическим норматив-
но-правовым ограничениям. Часто причиной 
этого является расширение торгового про-
странства для конкретной страны, создание 
таможенных союзов, единых экономических 
пространств и иных экономических сообществ. 
Известно, что в странах Евросоюза, например, 

некоторым продуктам, которые обыватели 
традиционно относят к категории ОВОЩИ, 
официально придан статус фруктов. Это каса-
ется томатов, съедобных частей стебля реве-
ня, моркови, сладкого картофеля, огурцов, ты-
ква, дыни, арбуза и имбиря. Это намеренное 
допущение обусловлено стремлением легаль-
но производить из этих плодов и экспортиро-
вать соки, варенья, джемы, мармелад, которые 
по правилам Евросоюза производятся только 
из фруктов [2]. Нельзя не отметить и тот факт, 
что представители торговой сферы для удоб-
ства регулирования товарооборота стремятся 
к унификации товарных групп. Поэтому зелен-
ные травы и приправы не выделяются в от-
дельную группу, а причисляются к овощам; все 
представители категории ЯГОДЫ, как они 
трактуются обывателями, в товарной номенк-
латуре относятся к фруктам. Все эти факторы 
обусловливают специфику категоризации объ-
ектов действительности в торгово-таможенной 
сфере. 
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